
Протокол заседания Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

№ 4 от 20.09.2018 г. 

 

Председатель: Агарков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.02.01 - гиг иена, медицинские науки. 

 

Учѐный секретарь: Стрельченко Юрий Игоревич, кандидат медицинских 

наук, 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 

 

Присутствовали 16 членов Совета из 24. 

 

Повестка дня: 

1. О принятии диссертации Нечепорчука Андрея Владимировича на тему: 

«Особенности оксидативного стресса в зависимости от индивидуальной 

реактивности организма и его коррекция при черепно-мозговой травме, 

протекающей на фоне турникетного токсикоза в эксперименте», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология к защите. 

Работа выполнена в ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР. 

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Крюк Юрий 

Яковлевич, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького», заведующий кафедрой патологической физиологии 

 

Диссертацию представил Председатель экспертной комиссии: - доктор 

медицинских наук, профессор Золотухин Сергей Евгеньевич, 

Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, зав. отделом 

координации научных исследований и прогнозирования 

 

Члены комиссии:  

доктор медицинских наук, профессор Зинкович Игорь Иванович, ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

профессор кафедры биологической химии; 

  

д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой заведующий кафедрой медицинской 

физики, математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Выхованец Юрий Георгиевич; 
  

 

Выступили по первому вопросу: Золотухин Сергей Евгеньевич, доктор 

медицинских наук, профессор. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Нечепорчука Андрея Владимировича на тему: 

«Особенности оксидативного стресса в зависимости от индивидуальной реактивности 



организма и его коррекция при черепно-мозговой травме, протекающей на фоне 

турникетного токсикоза в эксперименте», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология, предлагаю вынести решение о приеме диссертации к защите. 

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   16     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Нечепорчука Андрея Владимировича на тему: 

«Особенности оксидативного стресса в зависимости от индивидуальной 

реактивности организма и его коррекция при черепно-мозговой травме, 

протекающей на фоне турникетного токсикоза в эксперименте», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктор медицинских наук, профессор, Михайличенко Вячеслав 

Юрьевич, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, РФ, заведующий 

кафедрой общей хирургии 

2) доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Жуков 

Юрий Борисович, Центральная городская больница № 14 

г. Донецка МЗ ДНР, заведующий отделением травматологии 

 
3. Назначить по диссертации ведущую организацию:  

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. 

Святителя Луки», г. Луганск  
4. Назначить дату защиты: 21 декабря 2018 года; 

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом 100 экз.; 

6. Определить дополнительный список рассылки автореферата, оформленного 

в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых 

степеней; 

7. Разместить на сайте ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» текст объявления о защите и 

окончательную версию автореферата диссертации (с указанием оппонентов, 

ведущей организации, даты защиты); 

8. Представляет в Министерство образования и науки в установленные сроки 

текст объявления о защите диссертации для размещения на сайте ВАК; 

9. Передать в ВАК автореферат диссертации для размещения его в ИП ВАК. 

 

На повестке дня: 

2. О принятии диссертации Юдина Владимира Александровича на тему: 

«Особенности иммунологических нарушений и их коррекция в раннем периоде 

травматической болезни у пострадавших с политравмой голени», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология к защите. 

Работа выполнена в Республиканском травматологическом центре МЗ ДНР. 

 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Золотухин Сергей 



Евгеньевич, Республиканский травматологический центр МЗ ДНР, зав. отделом 

координации научных исследований и прогнозирования 

 

Диссертацию представил Председатель экспертной комиссии: - доктор медицинских 

наук, профессор Крюк Юрий Яковлевич, ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького», заведующий кафедрой 

патологической физиологии 

 

Члены комиссии:  

доктор медицинских наук, профессор Зинкович Игорь Иванович, ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», профессор 

кафедры биологической химии; 

  

д.мед.н., доцент, заведующий кафедрой заведующий кафедрой медицинской физики, 

математики и информатики ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Выхованец 

Юрий Георгиевич; 

  

 

Выступили по второму вопросу: Крюк Юрий Яковлевич, доктор медицинских 

наук, профессор. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Юдина Владимира Александровича на тему: 

«Особенности иммунологических нарушений и их коррекция в раннем периоде 

травматической болезни у пострадавших с политравмой голени», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология, предлагаю вынести решение о приеме диссертации к 

защите. 

 

Результаты открытого голосования: 

«за» -   16     , «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Постановили: 

1. Принять к защите диссертацию Юдина Владимира Александровича на тему: 

«Особенности иммунологических нарушений и их коррекция в раннем 

периоде травматической болезни у пострадавших с политравмой голени», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 

2. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктор медицинских наук, профессор Крюк Юрий Яковлевич, 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького», заведующий кафедрой патологической 

физиологии  

2) доктор медицинских наук, старший научный сотрудник 

Жуков Юрий Борисович, Центральная городская больница 

№ 14 г. Донецка МЗ ДНР, заведующий отделением 

травматологии 

 
3) Назначить по диссертации ведущую организацию:  
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